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История, рассказанная в этой книге, действительно может быть на-
звана «ботанической», поскольку описанию растений разнообразных и 
весьма экзотических посвящено немалое число ее страниц. Впрочем, есть 
достаточно резонов назвать ее также «детективной», или «мистической», 
или «невыдуманной». Всё это столь же верно. Как верно и то, что разво-
рачивается она на рубеже XIX и XX веков – в России, в Юго-Восточной 
Азии, на Дальнем Востоке, в Сирии, Италии и т.д.

Однако пестрые картинки этого необычного повествования по мере 
знакомства с ними складываются в единую экзистенциальную композицию, 
и подлинным местом действия «истории» оказывается «ландшафт души» 
ее главных героев, невыдуманный лабиринт их судьбы, развернутый на 
фоне эпохи.

«Ландшафт судьбы», «сад судьбы» – извечный, трагический и пре-
красный.
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Предисловие

Несколько лет назад, волею судьбы, мне в руки попали 
документы столетней давности. В стопке, перевязанной 
выцветшей лентой, обнаружилась синяя тетрадь с пожел-

тевшими от времени страницами и несколько писем без конвертов 
и адресов.

Тетрадью оказался дневник человека по имени Иннокентий, 
письма же были от женщины с инициалами «Г.Т.». Адресовались 
они Иннокентию и Софье, о которой скажу дальше.

Чтение дневника и писем, а также удивительные совпадения раз-
ных обстоятельств оказались настолько интересными, что я решила 
познакомить с этой историей и вас. 

Рассказ получится долгим, поэтому, чтобы сразу внести ясность 
в события, происходившие на страницах дневника, рискну сообщить 
некоторые свои предположения, основанные на анализе этих старых 
текстов.

Иннокентий был человеком решительным, бесстрашным и вы-
сокообразованным, имеющим просто энциклопедические познания 
в области естественных наук, для простоты я сразу окрестила его 
«ботаником». Сведения о его детстве и юности остались мне недо-
ступны – о них упоминаний не оказалось. Известно, что Иннокентий 
выполнял поручения некоего доктора. Они состояли в том, что мой 
ботаник ездил в разные страны, преимущественно на Восток, и при-
возил «по списку» этому самому доктору различные вещества, травы, 
растения, по большей части обладающие ядовитыми и наркотическими 
свойствами. Составлял отчеты, в которых подробно описывал свойства 
растений, способы приготовления и употребления препаратов из них 
и даже условия выращивания. Ведя подробный учет своих расходов, 
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я тем не менее Иннокентий материальных затруднений не испытывал 
и снабжаем был средствами выше необходимости.

Параллельно с основной деятельностью, у моего героя был один 
интерес, если не сказать страсть – поиски мистического растения под 
названием «блуждающее око». На протяжении многих лет он искал 
не только упоминания о нем, но и совершал порой весьма опасные 
путешествия к месту его предполагаемого обитания. А главную роль 
в этом, похоже, играл всё тот же доктор, подогревая интерес и выдавая 
порциями сведения и «наводки».

Начинается дневник с описания путешествия Иннокентия в Син-
гапур, где он, казалось бы, «схватил удачу за хвост» и нашел свое 
таинственное растение, однако если бы это было так, то эта история, 
скорее всего, не состоялась.

Друзей у Иннокентия, судя по всему, было не много. Самым 
близким человеком была женщина по имени Глафира, единственная 
дочь купца Алексея Туманова, торговца лесом. Свои письма она 
подписывала инициалами «Г.Т.». Рано потеряв жену, всю свою 
любовь купец подарил дочери, дав ей в первую очередь отменное 
образование. Дела его шли хорошо, поэтому в наследство Глафире 
досталась огромная сумма денег и добротная усадьба на берегу Волги 
в Ярославской губернии Мышкинского уезда. После смерти отца 
не стесненная в средствах молодая девушка перебралась в столицу. 
Усадьба была продана, а вместо нее куплен маленький домик в при-
городе Петербурга, а также арендована квартира в самой столице. 
Глафира обладала красивым голосом и стала певицей. В маленький дом 
под Питером переехала немногочисленная прислуга: девушка Дуня, 
старая няня Василиса и Степан – управляющий всем хозяйством 
Тумановых. Была еще подруга Соня, которой адресованы письма, 
проживавшая «где-то южнее».

Когда и при каких обстоятельствах Иннокентий познакомился 
с Глафирой, можно только догадываться. Очевидно лишь то, что 
были они очень близки, как если бы были братом и сестрой. В 1901 
году у Глафиры родилась дочь Александра. Отцом ребенка был та-
инственный граф по имени Александр Высоцкий.

Предпринятые мной попытки поиска певицы с таким именем 
в истории Петербурга ни к чему не привели. Возможно, ботаник 
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я изменил настоящее имя, но так или иначе, сам он называл ее Глафирой 
Алексеевной Тумановой. А поскольку главный мой герой все-таки 
Иннокентий, значит, так тому и быть.

Вероятно, другом Иннокентия можно также считать студента 
Митю, приходившего в дом Глафиры помогать с уходом за ее малень-
ким садом. Сад этот мне особенно интересен. Из дальних странствий 
Иннокентий привозил Глафире разные ботанические «диковины», 
порой даже не зная их названий. Вот тут-то и заключается для меня 
самое интересное.

Существуют официальные данные о появлении определенных 
растений в России – из истории ботанических садов. Как известно, 
конец XIX – начало XX века – это не только стремительный техни-
ческий прогресс, но и скачок в «новое» и в искусстве, и в науке, в том 
числе ботанической. Наши путешественники и тогда уже привозили 
в Россию растения, нигде не фиксируя этого. Для себя. Если верить 
дневнику, в 1905 году, после долгих скитаний Иннокентия по Дальне - 
му Востоку, в саду Глафиры среди прочего поселился, например, кир-
казон (скорей всего маньчжурский), официально зарегистрированный 
в Петербургском ботаническом саду только в 1909 году.

Во время первой мировой войны Иннокентия в России не было, 
однако из дневника известно, что он воевал. Вернувшись в 1916 году 
в Петербург, он нашел Глафиру уже на кладбище. Выяснение обсто-
ятельств ее смерти привело его в Москву, где он узнал от бывшего 
импресарио певицы, что ее дочь Александру забрала к себе подруга 
Софья. Летом 1917 он отправился к Софье…

Познакомить вас с путешествиями нашего соотечественника 
столетней давности я решила после череды совпадений, случившихся 
со мной в течение короткого времени. Стоило мне прочитать в днев-
нике и письмах историю о некоем старце из города Мышкина, якобы 
владевшем чудесным растением, как тут же находится родственница 
друзей – старушка, проживающая в Мышкине, которая рассказывает 
в точности ту же историю. Я отправляюсь в Мышкин на встречу с ней. 
И хотя встреча не состоялась по причине смерти женщины, дальше 
происходят и вовсе странные вещи. Сначала я обнаруживаю трактир 
«Роза», о котором упоминает мой герой. А затем в букинистическом 
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иемагазине натыкаюсь на старый потрепанный сборник «Природа 

и охота» за 1903 год, в котором нахожу статью некоего господина 
Мартесона, описывающего путешествие в Сингапур в 1898 году, 
да так, словно он был попутчиком моего Иннокентия.

Вот тогда я и решила поведать вам эту историю.

Свой рассказ я построила таким образом: каждая глава начинается 
с описания событий, так, как увидела их я, и сопровождается соот-
ветствующими страницами дневника и письмами. Записи дневника 
довольно скупы на подробности и лишь изредка содержат более живые 
рассказы, вызванные совсем уж незаурядными фактами. Поэтому 
вопросов остается много. Эти вопросы возможно (всего лишь отча-
сти!) снимут мои собственные комментарии в конце каждой главы.

Первая запись дневника датируется июнем 1897 года и начинается 
с описания путешествия Иннокентия в Сингапур. Ее-то я и сделаю 
первой главой.
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ГЛАВА І

Сингапур

Жарким июнем 1898 года, уставшие от жары и друг друга, 
пассажиры парохода «Кострома» лениво разглядывали 
восточный берег Суматры. Видны были лишь окутан-

ные облаками горы, дым сжигаемых под плантации лесов да корабли 
на рейде близ города Ачина.

Наконец, Малаккский пролив сузился и «Кострома» вошла 
в архипелаг маленьких островков. Картина за бортом изменилась. 
Иннокентий смотрел на берега, сплошь покрытые причудливой, 
пестрой растительностью, которую прорезали, устремляясь ввысь, 
стройные пальмы.

– Согласитесь, берега здешние скорей напоминают комнатные 
жардиньерки экзотических цветов, нежели твердь земную, – произнес 
попутчик, раскуривая сигару.

– Особенно хороши они на фоне зеленой воды, – согласился 
Иннокентий.

Иннокентий – мужчина среднего роста и среднего сложения, 
лет тридцати – тридцати пяти, с темно-русыми волосами – в целом 
не производил сильного впечатления при первом знакомстве. И только 
его мягкий, спокойный баритон и взгляд умных карих глаз заставлял 
посмотреть пристальней на лицо, которое сразу казалось интереснее.

– Стало быть, прибываем.
Порт Сингапура напоминал выставку морских судов. Самые раз-

ные флаги развевались на мачтах военных, торговых, пассажирских, 
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рпочтовых, больших и малых кораблей, между которыми ловко сновали 
узкие китайские джонки.

Пассажиров, едва ступивших на землю одной из главных колоний 
Британской империи, мгновенно окружала пестрая многоголосая 
толпа мелких торговцев, наперебой предлагавших «и кров и стол» 
по сходной цене.

Иннокентий и еще двое мужчин, с которыми он успел сойтись 
в долгом плавании, разместились в гостинице некоего Фишера, 
бывшего соотечественника, уже знакомого Иннокентию по прошлой 
поездке. Гостиница, надо сказать, была паршивенькой, однако других 
вариантов не рассматривали по причине экономии времени.

«Кострома» оставалась в порту весь завтрашний день. А еще 
через два дня порт покидало английское судно. Значит, самое боль-
шее за три дня Иннокентий должен был успеть выполнить дюжину 
мелких поручений, встретиться с нужными людьми, обменять деньги 
на товар, но, главное, найти человека, который, по мнению доктора, 
мог поставить точку в поисках неуловимого «блуждающего ока».

Вечер и ночь прошли спокойно, если не брать в расчет страш-
ный ночной холод. Иннокентий, пытаясь согреться, накрывал себя 
всем возможным. Не смешно ли, дрожать от холода в 160 верстах 
от экватора? Ближе к середине ночи Иннокентий вышел на улицу. 
Экваториальное небо поразило его. Он не нашел Полярной звезды. 
Зато обнаружил Магеллановы облака, Южный крест и даже Угольные 
мешки, невидимые в наших широтах.

Наутро приятели условились встретиться за завтраком, чтобы затем 
отправиться в ботанический сад, волею провидения интересовавший 
всех троих по разным причинам. Господина Мартесона привлекал 
зверинец, расположенный там же. Господин Николаев, словно купец 
из сказки, обещал дочери привезти «цветочек аленький» – модную 
в ту пору орхидею. А Иннокентий должен был начать поиски нуж-
ного человека. Наняли джанрикш. Наслышанные об удивительной 
способности джанрикш упрямо везти клиента либо на вокзал, либо 
вообще невесть куда, товарищи долго и тщательно на разных языках 
втолковывали им пункт назначения: «Botanical garden», «Jardin des 
plantes», «Botanische Garten». Только это не помогло. После недолгого, 
но утомительного катания по экваториальной жаре мужчины все-таки 
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я оставили джанрикш и, раскошелившись на извозчика, прибыли 
в ботанический сад. И тут уж разбрелись всяк по своему интересу.

Иннокентий подошел к старому сморщенному старичку, живо 
метущему огромным веником дорожку вокруг клетки со страусами. 
Произнес пару слов, нечто вроде пароля. Старичок тут же оставил 
свой веник и жестом поманил Иннокентия за собой. Они прошли 
вдоль главной аллеи сада, мимо оранжереи с орхидеями.

Иннокентий успел заметить, как его знакомый купец, размахивая 
руками, пытается торговаться с круглолицым служащим, который молча 
улыбался и кивал головой, как китайский болванчик. «Интересно, 
понимают ли малайцы русский?» – усмехнулся про себя Иннокентий. 
Потом внимание его привлекло смешное дерево, сплошь увешанное 
ярко-оранжевыми плодами, похожими на резиновые груши.

Сингапурский ботанический сад не мог, конечно, соперничать 
с садом в Канди, не говоря уже о Бейтензорге, однако скромность 
коллекции вполне окупалась европейским вкусом его планировки. Он 
более походил на сад для прогулок – живописные зеленые лужайки, 
изящные группы деревьев, удачно вписанные цветники и дорожки. 
В середине сада был оставлен нетронутым участок дикого леса, при-
званный показать природную красоту эпифитов, лиан, орхидей и Бог 
знает каких еще растительных чудес. Довершала картину пестрая 
толпа сингапурской публики.

Отвлекаясь на экзотические растения, Иннокентий не успел за-
метить, как они со старичком очутились в дальнем конце сада, перед 
маленькой грязной дверцей в обшарпанном низком строении.

Внутри помещения было тускло и влажно. Отвратительно пахло 
какой-то смесью рыбы, лука и пота. За хлипким столиком сидел 
толстый человек и считал деньги. Синий костюм, жидкая косичка 
и характерные черты лица выдавали в нем китайца. Старичок шепнул 
толстяку что-то на ухо, и тот, щелкнув пальцами, издал гортанный звук, 
на который тут же, как черт из табакерки, появился худой и бледный 
паренек. Мальчишка кое-как по-английски объяснил Иннокентию, 
что основной груз доставят прямо на пароход, а один пакет они могут 
отдать прямо сейчас, как только получат деньги. После того как уточ-
нили детали и обмен состоялся, Иннокентий показал бумагу с двумя 
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я словами: «Vagus oculus». Мальчишка долго смотрел на бумагу, пока 
Иннокентий не догадался перевести это на английский.

– Wandering eye.
После этого переводчик, наконец, объяснился с хозяином. Китаец 

недовольно сморщился, однако кивнул и сказал, что завтра утром 
в порту Иннокентия будет ждать человек по имени Иса, он и отве-
дет иностранца к заветной цели, после того как последний, конечно, 
заплатит за информацию.

Разделавшись с обязательствами, Иннокентий с облегчением 
вышел обратно в сад. Теперь уже не спеша прогуливался по дорожкам, 
любуясь тропической флорой. Долго разглядывал большое хлебное 
дерево с недозрелыми плодами. Среди пальм и экзотических ку-
старников были созданы небольшие озера, в которых росли нимфеи 
и лотосы. В клетках из телеграфной проволоки пестрели попугаи, 
фазаны, павлины и прочие райские птицы.

Потом на глаза ему попался один из его приятелей, который стоял 
перед какой-то доской с объявлением и явно веселился. Иннокентий 
подошел ближе и увидел причину веселья. На доске на русском язы-
ке красовалась надпись: «Цветов и деревьев не рвать и не ломать». 
Иннокентий грустно улыбнулся и произнес:

– Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. 
В прошлый мой приезд одна наша соотечественница мало того что 
рвала цветы и листья с деревьев, но еще и сильно обижалась, когда 
служащий сделал ей замечание.

– Да уж, – согласился господин Мартесон, – англичане поступили 
еще очень мягко; доска небольшая, а надпись мелкая, следовало бы 
в назидание нашей невоспитанности сделать надпись аршинными 
буквами.

По дороге в гостиницу охотник делился впечатлениями с Ин-
нокентием:

– …В прошлый мой приезд аргус еще был, сейчас его нет, 
вероятно, доказал, что неволи не переносит. А вот казуар и эму 
живут, и совсем не пугливы. Глядя на этих птиц, я думаю: и какая 
необходимость убивать их? Вреда от них нет, а между тем они всюду 
преследуются. Да и кто из нас, положа руку на сердце, скажет, что 
он не вскинет ружья к плечу, встретив среди экзотической зелени 
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рказуара? Давно ли существовал дронт на острове Св. Маврикия? 
Неумолимое, бесцельное истребление всего живого – вот, если хотите, 
характерная черта европейца…

– А вы знаете, что казуар лягается как лошадь? – неожиданно 
спросил Иннокентий охотника, увлеченного своей пламенной, но за-
нудной речью. – Жаль, у нас нет возможности посетить сад местного 
богатея Вампоа. Поверьте, это настоящий рай. Сам хозяин редкий 
знаток растений, про любое из них может рассказывать часами. 
Не знаю, жив ли он еще и что сталось с его волшебным садом…

Вернувшись в гостиницу, Иннокентий долго выслушивал третьего 
приятеля, рассказывавшего о покупке орхидей. Как обычно это бывает 
с русскими, планируя приобрести что-то одно и вполне конкретное, 
но увидев изобилие видов, сортов и красок, мы не можем удержаться, 
чтобы не купить в три раза больше задуманного. Поэтому остаток 
дня Иннокентий с интересом разглядывал покупки товарища, давая 
попутно советы по сохранности растений в дороге. Лучшим спосо-
бом перевозки растений Иннокентий считал старое, неоднократно 
проверенное им средство – зеленые бамбуковые стебли. Достаточно 
толстые, но еще не вызревшие, они служили надежными контей-
нерами, сохраняющими влагу благодаря выделению сока изнутри. 
А вот одревесневшие, хорошо высохшие стебли служили отличным 
хранилищем для чая и семян.

– Какое полезное растение, бамбук! – восхищался Николаев. – 
Давеча на местном базаре я чуть было не купил пару превосходных 
бамбуковых стульев. Малаец, черт, не желал сбивать цену.

– Послушайте, куда уж дешевле, стул стоил полшиллинга! – 
возмутился сосед.

Иннокентий, чтобы не дать разгореться спору, рассказал това-
рищам о преимуществах бамбука:

– Господа, вы и не представляете, каковы масштабы примене-
ния этих бесподобных гигантских злаков, называемых бамбуками. 
Мало того что они просто красивы, грациозны – истинное укра-
шение тропических садов, но область их применения туземцами 
практически безгранична! Вот мебель вы уже оценили. Оружие? 
Господин охотник, вам, наверное, известны бамбуковые кинжалы, 
дротики и стрелы, с проникающей силой не хуже железных? А уж 
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рприменение бамбука в домашнем хозяйстве и не перечесть. Легкие, 
но крепкие лестницы, плоты, помните, на Суматре мы видели целую 
улицу плавучих домов? – всё это бамбук. Мосты, полы, ширмы, 
посуда, трубки для кальяна, бумага из листьев и даже музыкальные 
инструменты. Бамбук повсюду! Бесценный дар, которым наделила 
природа жителей стран Востока…

Разговор продолжался почти до рассвета.
А на следующий день пароход Добровольного флота продолжил 

свое плавание. Однако на борт «Костромы» из трех приятелей взошли 
только двое.



Дневник

27 июня 1898 г.

Завтра ухожу на британском судне вместе с Роджером. 
Сегодня  «Кострома» увезла товар и письмо для  доктора.
Человека  нашел  на  удивление  быстро.  Написал  ему 

на бумаге  «vagus  oculus»,  он  поцокал  языком  и два  раза 
отчетливо  произнес:  «magus,  malus»,  однако  я не обратил 
на это внимания.
Человек сообщил, что увидеть «это» можно только но-

чью. Условились о встрече. Я взял извозчика, и в 12 часов 
пополуночи  мы  прибыли  в  некую  деревушку,  от  которой 
затем  пешком  прошли в лес довольно далеко.
Спутник мой Иса, странного вида человек, то ли индус, 

то ли араб непонятного возраста, разжег костер и заварил 
в  черном  от  копоти  котелке  какую-то  травяную  смесь. 
Из десятка  трав  я угадал,  кажется,  только  местный  вид 
мяты, имбирь,  да листья  бамбука.



Говорить с ним сложно. Он вроде знал английский, кивал, 
отвечал на вопросы, иногда почти чисто. Но вдруг перехо-
дил на свое наречие, и тогда уже я ничего не понимал. 
Дал  выпить  своего  отвара  (слава  Богу,  хоть  не  заставил 
жевать  бетелевые орехи*).
Захотелось спать. Спустя какое-то время, будучи уже 

в  полузабытьи,  я  вдруг  услышал  чей-то  крик.  Не  понял, 
птица ли кричала, или мой спутник, но внутри всё похолодело.
Иса  толкал  меня  и  быстро  что-то  говорил,  показывая 

рукой на куст. 
Сначала  я  ничего  не  понял.  Куст  распространял  уду-

шающий запах, напоминавший сирень. Скорей даже это 
был не куст, а сплетение лиан, веток, мха и невзрачных 
каких-то цветов.
Страх  тошнотворной  волной  накрыл меня –  в отбле-

сках костра на меня смотрели, подрагивая, удивительные, 
гипнотические  глаза…
Иса  причитал  рядом,  но  голос  его  постепенно  тонул 

в нарастающем шуме у меня в голове.
Не  знаю,  сколько  продлилось  это  наваждение.  Усили-

ем  воли  я  взял  себя  в руки,  встал,  подошел  ближе.  Над 
бледным цветком орхидеи зависла огромная бабочка. Мне 
не доводилось видеть насекомых таких размеров. Думаю, 

*  Бетелевые орехи – плоды арековой пальмы (Areca catechu). Для ма-
лайцев они как опиум для китайцев. Жуют как легкое возбуждающее 
средство.



размах  крыльев  составил  бы  более  половины  вершка*. 
На  черном  бархате  нижней  пары  крыльев  красовались 
два  продолговатых  желто-зеленых  пятна  с  белой  чертой 
посередине –  глаза кошки. Верхние крылья подрагивали, 
слегка  прикрывая  нижние,  отчего  казалось,  что  «глаза» 
моргают. Когда изумление прошло, первым желанием было, 
конечно, изловить ее, но бабочка,  словно учуяв опасность, 
бесшумно взмахнула крыльями и исчезла в ночной мгле.
Я  с  трудом  растолкал  Ису,  который  впал  в  какое-то 

странное  состояние  оцепенения.  На обратной  дороге  он 
ворчал,  сокрушался, и я понял, что нарушил что-то и те-
перь не избежать беды. Даже мой щедрый гонорар его 
не обрадовал.
С утра я успел  поймать в конторе Роджера, вкратце 

рассказал  историю. Роджер  сообщил,  что мне  посчастли-
вилось  встретить редкий вид,  который  здешние умники 
именуют  то  Magus  oculus,  то  Malus  oculus.  Последнее 
более  соответствует  переводу  Роджера –  «дьявольский 
глаз». Бабочку считают разновидностью Philloides verhuelli.
Местные  жители  стараются  обходить  ее  стороной, 

полагая, что если нарушить ее ночной пир, случится не-
счастье.
Бабочку  зарисовал наскоро  по памяти.
Того,  что ищу я, здесь нет. 

*  Один вершок равен 44,45 см.



28 июня 1898 г.

Сегодня  отплываю.
Узнал  случайно  –  Ису  нашли  мертвым  неподалеку 

от моей  гостиницы.

29 июня 1898 г.

Обстоятельства  изменились.  Остаюсь  на  неопреде-
ленный  срок.
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Господин Мартесон
Первая запись в дневнике Иннокентия, приводимая в сокращении, 

полностью совпадает с описанием путешествия в Сингапур в 1898 году 
некоего господина Э. Мартесона. Рассказ этого человека под названием 
«В городе Льва» был опубликован в журнале «Природа и охота» за 1903 
год, книга 8. Сопоставив факты, я беру на себя смелость приводить цитаты 
из вышеупомянутой статьи.

Сингапур
Республика Сингапур – независимое государство в Юго-Восточной 

Азии с одноименной столицей, расположенное у самого экватора.
В переводе с санскрита Сингапур означает «Город льва». Известен 

со времен Птолемея, который упоминает среди прочих торговый центр Сабару, 
на южной оконечности Малаккского пролива. Занимая выгодное положение 
на пересечении торговых путей, Сингапур на протяжении почти всей своей 
истории процветал. Став важнейшей колонией Британской империи, начиная 
с 1819 года, благодаря усилиям Томаса Стэмфорда Раффлза, он стал играть 
важную роль в торговле между Европой и Дальним Востоком.

«В Сингапуре все кипит и движется… – писал И. А. Гончаров в книге 
«Фрегат „Паллада”». – Один из всемирных рынков, куда стекается всё, 
что нужно и не нужно, что полезно и вредно человеку… Немцы, французы, 
англичане, американцы, армяне, персияне, индусы, китайцы – все прие-
хали продать и купить: других потребностей и целей здесь нет…» С тех 
пор многое изменилось в Сингапуре, но торговля осталась его важнейшим 
занятием. Сегодняшний Сингапур – влиятельный торговый и банковский 
центр Юго-Восточной Азии, крупнейший порт и реэкспортный узел.

Наибольший интерес для нас представляют природные богатства Син-
гапура. Местный ботанический сад основан в 1859 году. На территории 
примерно в 32 га собрана богатейшая коллекция тропических растений – 
около трех тысяч видов. В саду произрастают каучуконосные деревья 
Юго-Восточной Азии, редкие образцы пальм, эвкалиптов, хризантем, 
роз и всемирно известных сингапурских орхидей. Ботанический сад – 
крупный исследовательский центр. В зоопарке содержится примерно 
1400 животных 140 видов, среди них такие редчайшие, как орангутан, 
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рсеребристый гиббон, ланкийский леопард, обитает не менее восьми тысяч 
птиц со всех концов света. В прекрасном «Саду бабочек» богатая кол-
лекция редких насекомых.

Бабочки
Известно, что около 18% видов орхидных опыляют бабочки. Дневные 

бабочки хорошо различают цвета, предпочитая цветки яркой окраски. И по-
мимо аромата, основными ориентирами для них являются рисунок и цвет 
лепестков. Ночным же бабочкам – бражникам – нужны совершенно другие 
цветки. Для поиска еды они используют не зрение, а обоняние, и потому их 
привлекают цветки бледные, но с мощным ароматом, усиливающимся ночью. 
Питаются бражники, не садясь на цветок, а как бы «зависая» над ним.

Окраска нужна бабочкам, чтобы выжить. Некоторые предпочитают 
пугать своих недругов рисунком крыльев. Переливчатые пятна, напоминая 
глаза животных, приводят врага в замешательство, и тот старается не риско-
вать, выяснив прежде истинные размеры «смотрящего» на них животного.

Упомянутая в дневнике Philloides verhuelli – совка действительно водится 
в азиатских тропических лесах, пугая врагов «огненными» глазами, однако 
бабочку, виденную Иннокентием, возможно, уже не встретишь. В погоне 
за модой и прибылью человечество за короткий срок сумело истребить 
немалое количество растений и животных. Вряд ли есть человек, не слы-
шавший о печальной истории гибели морских коров. А сколько неизвестных 
и, возможно, прекраснейших видов утеряно безвозвратно?

Орхидеи
В России общество любителей орхидей возникло в 1913 году. Одна-

ко же задолго до этого находилось немало поклонников этого растения. 
Журнал «Любитель природы», издававшийся в начале прошлого века, много 
и подробно писал о культуре выращивания орхидей в домашних условиях 
как об обыденной вещи.

Наиболее распространенными уже тогда орхидеями, доставлявшимися 
из Юго-Восточной Азии, были разные виды фаленопсисов, цимбидиумов, 
целогин. Многие из них душисты, а аромат Cymbidium Eburneum действи-
тельно напоминает запах сирени.




